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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Статья посвящена вопросам инвестиционной безопасности страны. Рас
смотрено понятие инвестиционной безопасности, ее факторы, уровни, ин
дикаторы, основные направления дальнейшего развития.
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THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT SECURITY
OF THE COUNTRY
The article is devoted to the issues of investment security of the country. The
concept of investment security, its factors, levels, indicators, main directions of
further development is considered.
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Вопросы обеспечения экономической безопасности являются неотъемлемой
частью создания устойчивого развития экономики страны, что представляется
невозможным без всестороннего развития инвестиций. Инвестиционная безопасность
любой страны достигается путем выявления такого уровня инвестиций, при котором
удовлетворяются текущие потребности экономики в капитальных вложениях по объему
и структуре с учетом эффективного использования и возвращения инвестируемых
средств, оптимального соотношения между размерами иностранных инвестиций в
страну и отечественных за границу, поддержания положительного национального
платежного баланса.
В основе понятия инвестиционной безопасности страны лежит дефиниция «Инве
стиции». В современной экономической науке нет однозначного подхода к определению
инвестиций. Согласно Федеральному закону №39ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции
 денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные пра
ва, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима
тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта [3].Данное определение берется на вооружение многими уче
ными. Однако, в большинстве своем, исследователи так и не пришли к общему мнению,
и некоторые определения небезосновательно можно назвать по крайней мере неполны
ми. Некоторые исследователи под инвестициями понимают часть ВВП не потребленная
(сбереженная) в текущем периоде и направленная на общее увеличение капитала эко
номике [1]. Другие рассматривают инвестиции как экономическую категорию, выра
жающую долгосрочные вложения капитала в объекты предпринимательской деятельно
сти с целью получения прибыли [2]. Многие авторы относят к инвестициям только дол
госрочные вложения, однако, мы согласны с мнением, изложенным Г. П. Подшиваленко
[6], в том, что инвестиции могут носить и краткосрочный характер.
В рамках данной работы, отталкиваясь от вышеназванного определения инвести
ций, можно сформулировать следующее понятие инвестиционной безопасности, под ко
торым понимается такое состояние инвестиционных процессов в стране, которые обес
печивали бы поступательное развитие экономики страны, улучшение показателей соци
альной и экономической сферы.
Исходя из предоставленного определения возможно выделение таких приоритет
ных направлений развития инвестиционной безопасности страны как: привлечение не
обходимого и достаточного объема инвестиций, их эффективное использование в эконо
мике; рост количества потенциальных источников инвестиций; формирование условий,
активизирующих превращение накоплений в инвестиции; целесообразное использование
бюджетных средств путем реализации системы целевых программ разного уровня [5,6].
Выделение инвестиционной безопасности как самостоятельного вида безопасности
определено несколькими группами факторов – позитивные и деструктивные (рис.1.).
Факторы инвестиционной безопасности
Позитивные
Инвестиционный
потенциал

Деструктивные

Инвестиционная
Инвестиционные
привлекатель
риски
ность
Рис.1. Факторы инвестиционной безопасности
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Развитие позитивных и минимизация влияния деструктивных факторов инвести
ционной безопасности страны являются необходимым условием поступательного разви
тия не только инвестиционной составляющей, но и общей экономической безопасности
страны. Говоря об инвестиционной безопасности страны нельзя не отметить ее основ
ные уровни – государственный, транснациональный и корпоративный (рис.2).
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Рис.2. Уровни инвестиционной безопасности страны
Важным аспектом инвестиционной безопасности страны являются индикаторы,
под которыми понимаются показатели, позволяющие в определенной степени предви
деть изменение общего состояния инвестиционной безопасности (табл.1). Индикаторы
инвестиционной безопасности выделяют на разных уровнях: макроуровне – для эконо
мики в целом; на мезоуровне – в регионах и отраслях экономики; на микроуровне – на
предприятиях, в компаниях и корпорациях с учетом факторов инвестиционных рисков
[2].
Таблица 1
Индикаторы инвестиционной безопасности
Критерии
Динамика и качество
экономического роста –
переход к инвестицион
ной экономики

Стратегические приори
теты
экономического
развития

Факторы
риска
– доля накопления валовых инвестиций в ВВП и макроэкономи
ВРП;
ческие
– соотношение темпов прироста инвестиций и
ВВП в отраслях и регионах;
– уровень обновления и модернизации основного
капитала.
– отраслевые приоритеты инвестирования науко мезоэкономиче
емкого производства;
ские
– региональные приоритеты размещения хозяй
ствующих объектов и развития социальной сфе
ры;
– межрегиональные и межотраслевые приорите
ты развития рыночных связей
Индикаторы
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Приоритеты роста дохо
дов (рентабельности) и
эффективности
произ
водства

– окупаемость и рентабельность инвестиционных микроэкономи
проектов с учетом дисконтирования;
ческие
– вклад в прирост ВВП и бюджетную эффек
тивность;
– повышение конкурентоспособности страны.

Индикаторы инвестиционной безопасности дают возможность исследователям
оценивать ее текущее состояние и делать прогноз на кратко–, средне– или долгосроч
ный период. Помимо индикаторов инвестиционной безопасности важную роль для опре
деления текущего состояния и выявления возможностей и угроз важную роль играют ее
условия (рис.3).
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Рис.2. Условия инвестиционной безопасности
Развитие вышеназванных условий и факторов позволит создать качественно бо
лее устойчивую систему инвестиционной безопасности страны. Одной из главных целей
развития и дальнейшего функционирования системы инвестиционной безопасности
страны является достижением устойчивого развития национальной экономики и отра
жение угроз, порождаемых процессами экономических взаимодействий. Создание сис
темы инвестиционной безопасности должно быть основано на разработки подсистем
комплексного мониторинга, то есть определенных систем отслеживания динамики всех
процессов, происходящих в экономике региона, с использованиями инструментов на
блюдений и контроля для регулирований экономических процессов на субнациональном
уровне. В итоге формируются системы информационно–аналитического обеспечения,
предполагающих выявление тенденций изменений основных показателей инвестицион
ной безопасности, учет, анализ и прогнозирование мировых, национальных и регио
нальных тенденций развития экономических отношений, а также определением угроз и
рисков в инвестиционной деятельности, которые необходимо снижать или распределять.
В настоящее время выделены следующие основные приоритетные направления
инвестиционной безопасности страны [1]:
– формирование нового качества жизни – комфортная социальная среда, включа
ет развитие медицины, всех уровней образования, гостиничного дела, деидустриализа
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ция старых промышленных районов, строительство объектов жилого фонда;
– комфортное пространство – строительство и реконструкция электро–, теплосе
тей, автомобильных дорог, аэропортов, портов, обновление парков различного вида
транспорта, создание утилизирующих предприятий, проведение мелиорации земель
сельхоз назначения;
– новая индустриализация, модернизация и инновации – модернизация и создание
новых высокотехнологических и инновационных промышленных производств в области
машиностроения, авиастроения, металлургии, судостроения и судоремонта, целлюлоз
но–бумажной промышленности в рамках локально–ограниченных полюсов роста, рекон
струкция, создание и модернизация заводов глубокой переработки различных видов сы
рья.
Процесс инвестирования в национальную экономику является базовым для ее развития.
Приток инвестиций позволяет развивать все сферы жизнедеятельности общества. При
этом вопросы суверенности государства остро встают именно в данном аспекте, так как
влияние иностранных инвестиций невозможно свести к нулю. Представляется, что раз
витие инвестиционной безопасности страны позволит определить оптимальное соотно
шение такого числа инвестиций, которое бы обеспечивало устойчивое развитие эконо
мики при сохранении ее независимости от инвесторов. Таким образом, говоря о теоре
тических аспектах инвестиционной безопасности страны необходимо отметить, что со
вершенствование и развитие данной системы должны стать залогом развития всей эко
номики.
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